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Р Е Ш Е Н И Е  номер 226-Н 
 

07.04.2009 
 
 

СОВЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
 

Об утверждении Положения 5/06  
  

“СВЕДЕНИЯ, ПУБЛИКУЕМЫЕ ОПЕРАТОРОМ РЕГУЛИРУЕМОГО 
РЫНКА НА СВОЕМ САЙТЕ, И ПОРЯДОК ИХ ОПУБЛИКОВАНИЯ”   

 
 
 
Основываясь на пункте “д” статьи 20 закона Республики Армения “О 

Центральном банке Республики Армения”, части 1 статьи 16 закона Республики 
Армения “О правовых актах”,  статье 135, части 2 статьи 136 и части 2 статьи 207  
закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг” Совет Центрального банка 
Республики Армения  

 
 
РЕШАЕТ:  
 
1. Утвердить Положение 5/06 “Сведения, публикуемые оператором 

регулируемого рынка на своем сайте, и порядок их опубликования”, согласно 
Приложению (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу через шесть месяцев после 
официального опубликования.  

 
Председатель Центрально банка  
Республики Армения       Артур Джавадян 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Утверждено решением номер 83-Н   

Совета Центрального банка Республики Армения  
7 апреля 2009 года  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 5/06 

 
“СВЕДЕНИЯ, ПУБЛИКУЕМЫЕ ОПЕРАТОРОМ 

РЕГУЛИРУЕМОГО РЫНКА НА СВОЕМ САЙТЕ, И ПОРЯДОК 
ИХ ОПУБЛИКОВАНИЯ”   

 
 
 
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ 

  
1. Понятия, используемые в настоящем Положении, имеют следующие значения:  

1) “Максимальная цена” – максимальная цена единицы ценной бумаги на 
определенный период времени, сформировавшаяся в результате сделки с 
ценными бумагами; 

2) “Торговая сессия” – тот период торгового дня, в течение которого 
осуществляется торговля на рынке в порядке, установленном правилами 
рынка; 

3) “Торговый день” – рабочий день, в течение которого осуществляется 
торговля на рынке; 

4) “Цена открытия” -  цена единицы ценной бумаги, сформировавшаяся в 
течение торговой сессии в результате первой сделки с данной ценной 
бумагой; 

5)  “Доходность” – доход от текущей рыночной цены ценной бумаги; 
6) “Средневзвешенная цена”  - средняя взвешенная цена ценных бумаг, 

рассчитанная по правилам рынка, или в порядке, установленном пунктом 
12 настоящего Положения; 

7) “Минимальная цена” - минимальная цена единицы ценной бумаги на 
определенный период времени, сформировавшаяся в результате сделки с 
ценной бумагой; 

8) ”Оборот” – объем заключенных за определенный период времени сделок 
с ценными бумагами (в драмах РА, при желании – также в инвалюте); 

9) “Цена закрытия” - цена единицы ценной бумаги, сформировавшаяся в 
течение торговой сессии в результате последней сделки с данной ценной 
бумагой; 

10)  “Закон” – закон Республики Армения “О рынке ценных бумаг”. 
2. Прочие понятия, использованные в настоящем Положении, имеют значение, 
применяемое в Законе. 
 
 
ГЛАВА 2. ОЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОПУБЛИКОВАНИЕМ 

ОПЕРАТОРОМ СВЕДЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО РОДА  
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3. Оператор публикует на своем сайте сведения, установленные Законом, 
настоящим Положением, правилами рынка и/или прочими правовыми актами. 
 
4. Настоящее Положение устанавливает минимальный объем сведений, 
публикуемых оператором регулируемого рынка (далее -  оператором) на своем 
официальном сайте в интернете (далее – сайте), и порядок их опубликования. 
 
5. Оператор публикует решения о приостановлении торговли ценной бумагой, 
разрешенной к торговле на рынке, о прекращении приостановления торговли  - в 
течение не более трех минут после принятия подобных решений. 
 
6. Оператор публикует решения о разрешении торговли какой-либо ценной 
бумагой или о прекращении разрешения не позднее конца следующего за 
принятием решения торгового дня.  
 
7. Если правилами рынка не установлена формула расчета средневзвешенной цены 
ценных бумаг, цена рассчитывается по следующей формуле: 
 
 n        n 

ЦСВ =    Цiц   *  Цi /   Цi , 
           i=1                      i=1     

 

где 
ЦСВ – средняя взвешенная цена ценной бумаги, рассчитанная для определенного 
торгового дня или периода; 
Цiц – сумма i-ой сделки с ценной бумагой, заключенной в течение определенного 
торгового дня или периода; 
Цi – объем i-ой сделки с ценной бумагой. 
 
8. Оператор опубликовывает на сайте свои финансовые отчеты и аудиторские 
заключения об отчетах до первого мая года, следующего после отчетного года.   
 
9. Годовые финансовые отчеты оператора и аудиторские заключения остаются на 
сайте доступными для общественности не менее пяти лет после их размещения.  
 

ГЛАВА 3. СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩЕЙ ТОРГОВЛЕ, ПУБЛИКУЕМЫЕ 
ОПЕРАТОРОМ, И ПОРЯДОК ИХ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 
10. Оператор непрерывно опубликовывает сведения о текущей торговле на рынке, 
начиная с момента открытия торговой сессии до ее окончания, которые содержат 
информацию о каждом организовываемом рынке, субрынке или площадке. 
 
11. В состав сведений о текущей торговле включаются, по меньшей мере, 
следующие сведения о сделках с ценными бумагами (по степени применения): 

1) наименование эмитента ценных бумаг, являющихся предметом сделки; 
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2) аббревиатура и идентификационный код, данные ценной бумаге 
оператором; 

3) ISO код валюты, по которой данная ценная бумага котируется на 
регулируемом рынке; 

4) цена каждой ценной бумаги, годовая прибыльность  - на момент заключения 
сделки; 

5) абсолютные и процентные изменения цены, доходности по сравнению с 
предыдущей сделкой; 

6) минимальные и максимальные цены открытия, годовая доходность в 
течение данной торговой сессии; 

7)  цена последней сделки, годовая доходность, объем сделки, количество 
ценных бумаг, участвующих в сделке,  в случае объемных ценных бумаг – 
их объем; 

8) в случае заключения сделок по стандартизированным производным 
инструментам – также сроки сделок, годовые процентные ставки; 

9) в случае заключения сделок репо – также сроки сделок репо, процентные 
ставки сделок репо, цены продажи и выкупа ценных бумаг; 

10) запись о том, что сделка с ценной бумагой заключена по цене, отличной от 
текущей рыночной цены данной ценной бумаги; 

11) запись о том, что сделка была адресной; 
12) оборот данной ценной бумаги  - с момента открытия данной торговой 

сессии до последней сделки, заключенной к моменту опубликования 
информации; 

13) даты заключения сделки и последнего обновления публикуемых сведений, с 
последовательным указанием дня, месяца, года, часа, минуты и секунды 
последнего обновления. 

 
12. Оператор опубликовывает на сайте сведения о текущей торговле с задержкой 
не более 30 минут от режима реального времени. 
 
13. Сведения, установленные настоящей главой и опубликованные оператором в 
течение торговой сессии каждого торгового дня, сохраняются на сайте, и их 
доступность для общественности обеспечивается на страницах сайта до конца 
данной торговой сессии. 
 
14. Цены заключенных сделок в разных валютах выражаются согласно средним 
валютным курсам, публикуемым Центральным банком для данного дня. 
 
15. Если оператор организует торги купли-продажи инвалюты, то опубликование 
сведений относительно текущей торговли инвалютой регулируется 
соответствующими положениями утвержденного решением номер 444-Н Совета 
Центрального банка Республики Армения 30-го августа 2005 года Положения 11 
“Лицензирование и регулирование торгов по покупке и продаже инвалюты на 
территории Республики Армения и надзор за их осуществлением”. 
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ГЛАВА 4. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, 
ПУБЛИКУЕМЫЕ ОПЕРАТОРОМ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ТОРГОВОЙ 

СЕССИИ  
 
 
16. Сведения о сделках с разрешенными к торговле на рынке ценными бумагами 
должны опубликовываться в дневном разрезе и, по меньшей мере, содержать 
следующую информацию о каждом организовываемом рынке, субрынке или 
площадке: 

1) наименование эмитента ценных бумаг, являющихся предметом сделки; 
2) аббревиатуру и идентификационный код, данные ценной бумаге 

оператором; 
3) ISO код валюты, по которой данная ценная бумага котируется на 

регулируемом рынке; 
4) цены открытия и закрытия на торговой сессии торгового дня, годовая 

доходность – по каждой ценной бумаге; 
5) минимальные, максимальные и средние взвешенные цены сделок, 

заключенных в течение данного торгового дня, годовая доходность; 
6) количество сделок любого типа, заключенных в течение торговой сессии 

данного торгового дня (за исключением опционов и варрантов, или 
реализации аналогичных производных инструментов), количество ценных 
бумаг, включенных в каждую сделку (в случае объемных ценных бумаг – их 
объем), объем заключенных сделок (выраженный в драмах РА, по 
усмотрению – также в инвалюте) – отдельно по типам сделок; 

7) в случае заключения сделок по стандартизированным производным 
инструментам – также сроки сделок, годовые процентные ставки; 

8) в случае заключения сделок репо – также сроки сделок репо, годовые 
процентные ставки сделок репо, цены продажи и выкупа ценных бумаг; 

9) запись о том, что сделка с ценной бумагой заключена по цене, отличной от 
текущей рыночной цены данной ценной бумаги; 

10) запись о том, что сделка была адресной; 
11) любое изменение  или дополнение к размещенным на сайте сведениям. 

 
17. Оператор опубликовывает перечень ценных бумаг, включенных в сделки, 
которые заключены по пяти максимальным и пяти минимальным ценам, а также 
перечень ценных бумаг, которые, с точки зрения цены или доходности, имели 
максимальный рост или спад, указывая соответственно: 

1) наименование эмитента ценных бумаг, являющихся предметом сделки; 
2) аббревиатуру и идентификационный код, данные ценной бумаге 

оператором; 
3) ISO код валюты, по которой данная ценная бумага котируется на 

регулируемом рынке; 
4) цены открытия и закрытия данного торгового дня, максимальные и 

минимальные цены или годовую доходность; 
5) разницу между ценами открытия или между доходностью данного и 

предыдущего дней – в цифровом и процентном выражении. 
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18. Оператор опубликовывает на сайте установленные настоящей главой сведения 
в течение не более 30 минут после завершения торговой сессии данного торгового 
дня. 
 
19. При опубликовании установленных настоящей главой сведений указываются 
даты заключения сделок и последнего размещения публикуемых сведений, с 
последовательным указанием дня, месяца, года, часа, минуты и секунды 
последнего обновления. 
 
20. Оператор сохраняет на сайте опубликованные сведения, установленные 
настоящей главой, и обеспечивает доступность страниц сайта, содержащих 
сведения, для общественности в течение не менее 1 года после их опубликования. 
 
21. Сайт оператора должен позволять посетителям получать установленные 
настоящей главой и опубликованные в дневном разрезе сведения в течение дней, 
количество которых не превышает количество требуемых дней, составляющих 
период сохранения этих сведений на сайте  - в формате xls, csv или ином 
электронном формате.  
 
22. Цены заключенных сделок в различных инвалютах выражаются в соответствии 
с пунктом 14 настоящего Положения. 
 
23. Если оператор организует торги купли-продажи инвалюты, то опубликование 
сведений относительно заключенных на рынке сделок купли-продажи инвалюты  
регулируется соответствующими положениями утвержденного решением номер 
444-Н Совета Центрального банка Республики Армения 30-го августа 2005 года 
Положения 11 “Лицензирование и регулирование торгов по покупке и продаже 
инвалюты на территории Республики Армения и надзор за их осуществлением”. 
 
 
ГЛАВА 5. ОПУБЛИКОВАНИЕ ОПЕРАТОМ СВЕДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ОТ УЧАСТНИКОВ РЫНКА И ПОДОТЧЕТНЫХ ЭМИТЕНТОВ, И 
ПОРЯДОК ИХ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 
24. Оператор опубликовывает полученные от подотчетных эмитентов, согласно 
закону, нормативно-правовым актам и правилам рынка, сведения относительно 
этих эмитентов и выпущенных ими ценных бумаг, существенные факты, годовые 
отчеты и аудиторские заключения, промежуточные отчеты, а также 
предоставленные оператору по усмотрению подотчетного эмитента прочие 
сведения, которые, по мнению оператора, оказывают на рыночную цену 
выпущенных эмитентом ценных бумаг существенное влияние, или могут оказать 
такое влияние, и будут учтены разумным инвестором  при принятии 
инвестиционных решений. 
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25. Оператор опубликовывает предоставленные ему сведения о сделке, 
составляющей исключение согласно части 5 статьи 129 Закона, заключенной 
лицом, предоставляющим инвестиционные услуги.  
 
26. Оператор опубликовывает на сайте  полученные от участников рынка 
следующие сведения: 

1) полное и краткое наименование участника рынка; 
2) аббревиатуру, данную участнику оператором; 
3) перечень тех рынков, субрынков и площадок, в которых данный участник 

имеет право участвовать; 
4) почтовый адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты  и адрес 

сайта участника рынка. 
 
27.  Оператор размещает на странице, где оговорены условия использования сайта, 
объявление о том, что оператор не несет ответственности за содержание и 
достоверность опубликованных сведений, полученных от участников рынка и 
подотчетных эмитентов. 
 
28. В течение торговой сессии оператор опубликовывает на сайте подлежащие 
опубликованию сведения, установленные настоящей главой (за исключением 
финансовых отчетов подотчетных эмитентов и аудиторского заключения об 
отчетах) не позднее 30 минут после их получения, а сведения, подлежащие 
опубликованию и полученные после торговой сессии – до начала торговой сессии 
следующего торгового дня, со ссылкой на источник информации. 
 
29. Оператор опубликовывает на сайте  годовые финансовые отчеты подотчетных 
эмитентов и аудиторские заключения об этих отчетах в течение одного дня после 
их получения. 
 
30. Финансовые отчеты подотчетных эмитентов и аудиторские заключения 
сохраняются на сайте и остаются доступными для общественности в течение не 
менее пяти лет после их размещения, а проспекты торговли разрешенных к 
торговле на рынке ценных бумаг со своими дополнениями остаются доступными 
на сайте до конца торговли ценными бумагами, разрешенными к торговле на рынке 
по данному проспекту. Прочие опубликованные сведения, полученные от 
подотчетных эмитентов и участников рынка, сохраняются на сайте, и их 
доступность для общественности обеспечивается на страницах сайта не менее 1 
года после их опубликования. 
 
31. При опубликовании сведений, установленных настоящей главой, цены сделок, 
при необходимости, могут быть выражены в различным валютах в соответствии  с 
пунктом 14 настоящего Положения.  


